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Цели в области устойчивого 
развития ООН представляют 
собой 17 глобальных целей, 
принятые всеми 193 странами-
членами ООН в рамках 
«Повестки дня в области 
устойчивого развития на период 
до 2030 года» 

Документ: Цели в области устойчивого 
развития / ООН: Преобразование нашего 
мира: Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года Резолюция 
Генеральной Ассамблеи 25 сентября 2015 г.  
Подробнее: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/ 



Наша приверженность целям устойчивого развития ООН 
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Подход АСПОЛ к вопросам 
устойчивого развития основан на 
согласованности интересов и планов 
Ассоциации с основными 
принципами ООН, 
общечеловеческими ценностями, 
глобальными тенденциями    

Цели и задачи сочетаются со стратегическими и общественными инициативами, которые реализуются Международным 
центром компетенций по устойчивому развитию (ESG) АСПОЛ 

Их реализация определяет вклад АСПОЛ, вносимый в достижение глобальных Целей устойчивого развития ООН 

Принимая во внимание 
стратегические цели АСПОЛ, 
Ассоциация определила в качестве 
приоритетных 10 Целей устойчивого 
развития ООН и ряд 
соответствующих задач  



Устойчивое развитие – стратегический приоритет 
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Международный центр компетенций по 
устойчивому развитию (ESG) АСПОЛ 
определяет в своей стратегии до 2028 года 
устойчивое развитие как стратегический 
приоритет 

 

Мы осознаем важность своего влияния на экономику, окружающую среду и 
общество и обеспечиваем свое устойчивое развитие с соблюдением 
приоритетов заинтересованных сторон  

 

Мы нацелены на обеспечение согласованности своих экономических, 
экологических и социальных целей для устойчивого развития в долгосрочном 
периоде  

  

Наш подход к управлению аспектами устойчивого развития базируется на 
внедрении принципов устойчивого развития 

 

Принципами в области устойчивого развития являются открытость, 
подотчетность, прозрачность, этичное поведение, уважение интересов 
заинтересованных сторон, законность, соблюдение прав человека, 
нетерпимость к коррупции, недопустимость конфликта интересов, личный 
пример  



Наши 7 приоритетов 
1. Творческий подход к работе: мы будем помогать членам АСПОЛ и другим заинтересованным лицам, реализовать творческий подход к работе, 
представляя уникальные продукты, которые будут удовлетворять потребности государства, бизнеса и общества на пути к достижению целей устойчивого 
развития: 
I. экспертный продукт – координационные ESG-сессии, результатом которых будут совместно выработанные решения участников 
II. образовательный продукт – международная образовательная программа «Корпоративные и региональные ESG-стратегии» 
III. информационный продукт – международный двуязычный информационно-аналитический журнал (6 выпусков в год) и ежемесячный дайджест по тематике 
устойчивого развития (ESG) 
IV. рекомендации, направленные на развитие принципов устойчивого развития 
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2. Улучшение качества жизни: мы готовим общественные инициативы и 
резолюции, направленные на совместный поиск решений в области 
здравоохранения и образования, популяризации и продвижения целей 
устойчивого развития, ESG-повестки и будем вносить свой вклад в развитие 
общества с целью улучшения качества жизни людей, включая тех, кто 
работает в суровых полярных условиях   

3. Экологическая ответственность: при подготовке общественных 
инициатив и резолюций мы будем стремиться снижать углеродный след, 
разрабатывать экспертные рекомендации по достижению нулевого выброса 
CO2 посредством комплексных мероприятий по энергосбережению, 
использованию возобновляемых источников энергии, продвижению лучших 
практик организации «зеленого офиса»  

4. Продвижение инициатив по расширению практики циркулярной 
экономики: мы будем способствовать реализации концепции циркулярной 
экономики, популяризируя идею использования вторичных материалов, а 
также сбора и повторной переработки использованных продуктов  

5. Вовлеченность всех участников процесса: мы будем 
совершенствовать взаимовыгодное сотрудничество с нашими деловыми 
партнерами на благо Ассоциации, наших партнеров и общества в целом  

6. Открытые инновации: мы будем содействовать открытым инновациям в 
университетах, исследовательских институтах. Эффективные результаты 
научно-технических изысканий позволят создать новые ценностные 
предложения и решить ряд социальных вопросов, включая устойчивое 
развитие Арктики и Антарктики  

7. Многообразие и единство: мы стремимся формировать многообразную 
и объединяющую рабочую среду, где каждый сотрудник и эксперт 
Международного центра компетенций по устойчивому развитию (ESG) 
АСПОЛ является важным участником процесса  



Спасибо за внимание! 

127025, Москва, Новый Арбат, 19 

+7 (495) 697-44-45 
temnikova@aspolrf.ru 

Межрегиональная общественная организация 
АССОЦИАЦИЯ ПОЛЯРНИКОВ 

Мы аккумулируем и развиваем компетенции,  
необходимые для разработки ESG-стратегий, 
достижения целей устойчивого развития 
 

Международный центр компетенций  
по устойчивому развитию (ESG) 


